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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная правовая база
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Программа подготовки летного состава авиапредприятий гражданской авиации России к полетам по спецификации RNAV 5 (B-RNAV) в соответствии с концепцией
ИКАО, связанной с навигацией, основанной на характеристиках (PBN – Performance
Based Navigation)» (Программа) разработана на основании следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Федеральный Закон от 19 марта 1997 года №60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации».
3. Федеральные авиационные правила (ФАП) «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного
персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» (Приказ Минтранса России от 29.09.2015 г. №289).
4. Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации
Российской Федерации (Приказ Минтранса России от 04.08.2015 г. №240).
5. ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (Приказ
Минтранса РФ от 31.07.2009 г. №128).
6.
ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению
полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации», (Приказ Минтранса России
от 12.09.2008 г. №147).
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (Приказ Минобрнауки
России от 01.07.2013 г. №499).
8. Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (утв.
21.04.2015 г. Минобрнауки России).
9. Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ (Письмо Минобрнауки РФ от 30 марта 2015 г.).
1.2. Цель программы: формирование устойчивых знаний, совершенствование
навыков, умений, доведение до слушателей последних изменений и дополнений в
нормативной правовой базе, регламентирующей подготовку летного состава к полетам по спецификации RNAV 5 (B-RNAV) с использованием различного оборудования
зональной навигации.
1.3. Категория слушателей: члены летных экипажей ВС гражданской авиации.
1.4. Форма обучения: очная - аудиторные, практические занятия, самоподготовка с использованием автоматизированных обучающих систем (АОС).
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1.5. Место проведения обучения:
· АУЦ СПбГУ ГА;
· учебные классы на базе Заказчика (авиапредприятия), оснащенные
соответствующим оборудованием.
1.6. Средства обучения:
При необходимости могут использоваться:
· автоматизированная обучающая система (АОС);
· автоматизированная система тестирования (контроля знаний).
1.7. Планируемые результаты обучения
Данная программа направлена на совершенствование и актуализацию следующих компетенций членов летного экипажа ВС в рамках имеющейся квалификации:
1. представление:
- об общих правилах подготовки и выполнения полетов по спецификации RNAV
5 (B-RNAV) в соответствии с концепцией ИКАО, связанной с навигацией, основанной
на характеристиках (PBN – Performance Based Navigation);
2. знание:
- основных положений "Руководства по навигации, основанной на характеристиках (PBN);
- принципов зональной навигации с применением спецификации RNAV 5 (BRNAV);
- процедурных вопросов, связанных с данным типом спецификации;
3. владение:
- умением проводить предполетную подготовку аппаратуры зональной навигации;
- умением выполнять полеты в регионах, имеющих спецификацию RNAV 5 (BRNAV);
- умением определять отказы аппаратуры зональной навигации.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к квалификации преподавательского персонала, обеспечивающего реализацию образовательного процесса
Подготовка по данной программе проводится преподавательским персоналом
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
Преподаватели должны:
1) знать программу подготовки;
2) знать требования воздушного законодательства, применимые к осуществляемой деятельности;
3) иметь навыки работы с оборудованием и техническими средствами, используемыми при проведении подготовки;
4) владеть методикой обучения;
5) обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области:
- иметь диплом о среднем профессиональном или высшем авиационном образовании;
- иметь стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- иметь удостоверение о повышении квалификации по программе подготовки
преподавателей специальных дисциплин или программе подготовки преподавателей
авиационных учебных центров.
2.2. Требования к материально-техническим условиям
2.2.1. Учебные классы
Учебный класс для проведения занятий по данной Программе должен быть оборудован мультимедийными средствами демонстрации учебных материалов и/или макетами оборудования ВС, плакатами, стендами, макетом кабины ВС.
В учебном классе должна быть классная доска, парты и стулья по числу слушателей в
группе, рабочее место преподавателя (инструктора), оборудованное персональным компьютером с установленным программным обеспечением, необходимым для учебного процесса.
2.2.2. Рекомендуемая литература
1. Performance Base Navigation Manual. Doc 9613. ICAO, 2008 г.
2. Приложение 6 "Эксплуатация воздушных судов", часть I "Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты".
3. Приложение 8 "Летная годность воздушных судов".
4. Приложение 10 "Авиационная электросвязь", том I "Радионавигационные средства".
5. Приложение 11 "Обслуживание воздушного движения".
6. Приложение 15 "Службы аэронавигационной информации".
7. Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения
(PANS-ATM) Doc.4444.
8. Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных
судов, тома I и II (PANS-OPS) Doc.8168.
9. Дополнительные региональные правила Doc.7030.
10. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения Doc.9426.
11. Руководство по глобальной спутниковой навигационной системе (GNSS)
Doc.9849.
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12. Руководство по испытаниям радионавигационных средств Doc.8071.
13. TSO C 129 – Airborne Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning
System (GPS) – 10 December 1992. USA, Washington, 1993.
14. Руководящий материал по функциональным критериям и точностным характеристикам навигационных систем, предназначенным для использования в европейском воздушном пространстве при выполнении полетов в системе B-RNAV, Doc.
AMJ 20x2 LEAFLET 2, rev.1, JAA, 1997 г.
15. Требования к процедурам и оборудованию зональной навигации, Doc.003, Edit. 1,
EUROCONTROL, 1993 г.
16. Липин А.В. «Зональная навигация» Санкт-Петербург, СПбГУГА, 2011 г.
17. Вовк В.И., Липин А.В., Сарайский Ю.Н. «ЗОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ». Учебное пособие, Издание второе, исправленное, 2004 г.
2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
Основой обучения являются:
- лекционные занятия;
- самоподготовка слушателей с применением автоматизированных обучающих
систем (АОС), позволяющих учитывать (фиксировать) контактное время работы слушателя с АОС.
При организации обучения должен быть обеспечен доступ обучающегося к следующим ресурсам:
- учебному плану;
- расписанию занятий;
- учебным материалам (электронные учебники, учебные пособия, конспекты лекций, предметные и тематические словари и т.п.);
- методическим материалам (методические рекомендации для обучающихся по
изучению учебного курса, организации самоконтроля, текущего и итогового контроля
знаний и т.п.);
- библиотеке ресурсов (рекомендованная литература, списки ресурсов по курсу и
т.д.).
Учебный материал может быть представлен как в бумажном, так и в электронном виде с максимальной степенью наглядности.
2.4. Требования к оценке результатов обучения
Оценочные материалы по Программе подготовки включают:
- перечень вопросов к зачетам;
- банки тестовых заданий (при использовании автоматизированного контроля
знаний).
Оценочные материалы разрабатываются преподавательским персоналом АУЦ,
рассматриваются на Методическом совете АУЦ и утверждаются директором АУЦ или
руководителем направления летной подготовки АУЦ. Решение о внесении изменений
и дополнений в оценочные материалы принимает руководитель направления летной
подготовки АУЦ СПбГУ ГА в случае внесения изменений и дополнений в нормативные
документы, эксплуатационно-техническую документацию ВС.
Итоговый контроль по теоретической подготовке проводится в индивидуальном
порядке в виде дифференцированного зачета (с оценкой);
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Критерий оценок правильных ответов при прохождении автоматизированного
тестирования (контроля знаний) слушателей:
· 95%-100%
- 5;
· 75%-94%
- 4;
· 50%-74%
- 3;
· 0-49%
- 2.
- 5 – “пять” – знания, продемонстрированные слушателем, полные и без замечаний;
- 4 – “четыре” – знания, продемонстрированные слушателем, недостаточно полные и/или имеют замечания, но вполне достаточные для дальнейшего выполнения
производственных полетов;
- 3 – “три” - знания, продемонстрированные слушателем, неполные и/или имеют
замечания, свидетельствуют о недостаточном освоении учебного материала и необходимости дополнительной теоретической подготовки;
- 2 – “два” – знания, продемонстрированные слушателем, не соответствуют требуемому уровню квалификации члена летного экипажа и свидетельствуют о необходимости дополнительной теоретической подготовки.
Положительными являются оценки “5” и “4”. При получении оценок "3" и "2" на
зачете результаты теста не засчитываются. Повторная сдача допускается после разбора результатов теста с преподавательским персоналом АУЦ и/или Заказчика
(авиапредприятия) и прохождения дополнительной подготовки в объеме не менее
50% от времени подготовки, указанного в учебном плане.
При повторном получении оценок "3" или "2" решение о назначении дополнительных занятий в объеме 100% времени подготовки, предусмотренного учебным
планом, принимает руководитель АУЦ.
2.5. Требования к оформлению документации
Лицам, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение установленного
образца.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Срок обучения в АУЦ:
- 2 учебных дня (16 часов)
Продолжительность учебного дня – 8 часов.
Продолжительность учебного часа – 45 минут.
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование тем

Всего,
часов

Основные положения "Руководства
по навигации, основанной на характеристиках (PBN)" Doc.9613
Правила и процедуры RNAV 5 (BRNAV)
Требования к оборудованию ВС и
его эксплуатации экипажем
Действия экипажа при отказе аппаратуры зональной навигации
Планирование полетов по спецификации RNAV 5 (B-RNAV)
Итого (дифференц. зачет)
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Количество часов
Самоподготовка с
использованием
Лекции
АОС

2

1

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

16

8

8

